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Costuri în m�����������	
���

Daune materiale Daune morale ���	����	������������
 Total

106.200 EUR 462.500 EUR 42.047 EUR 610.747 EUR

TOTAL �����������������������	
��������	
 2011

Daune materiale Daune morale ���	����	���� Total
�������


Costuri EUR 708.270 EUR 570.600 EUR 48.867 EUR 1.327.737 EUR

Costuri RON 700 RON 700 RON
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2614351486���/����	����	����;��������!�����!������������	�"��+
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